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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Скорректированы показатели оценки финансовой устойчивости системообразующих организаций, в отношении которых
проводится прогнозирование изменений (Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2020 N 362 "О внесении изменений в
Порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций Российской экономики,
претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 13 мая 2020 г. N 276")
ФНС разъяснила, как малому и среднему бизнесу применить нулевой тариф взносов за апрель-июнь (Информация ФНС
России "ФНС России разъяснила порядок направления расчетов по страховым взносам за полугодие 2020 года" )
Оплата работникам тестирования на коронавирус не облагается НДФЛ (Письмо Минфина России от 25.06.2020 N 03-0307/54757)
ФНС напомнила о предельных сроках представления налоговых деклараций, приходящихся на период с 15 по 31 июля (Информация
ФНС России "ФНС России напоминает о сроках представления налоговой отчетности" )
С 15 июля иностранные граждане при пересечении госграницы РФ обязаны представлять документ об отрицательном результате
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР (Постановление Главного государственного санитарного врача

РФ от 07.07.2020 N 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19")

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Минкультуры одобрило открытие кинотеатров по решению глав регионов (Приказ Минкультуры России от 13.07.2020 N 769)
13 июля ведомство выпустило приказ, которым отменяет свои рекомендации о приостановке с 23 марта работы кинотеатров. Приказ пока
официально не опубликован. Министерство рекомендует возобновить функционирование кинотеатров, если есть решение высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госвласти) субъектов РФ о снятии ограничений.

С 27 июля читальные залы архивов открываются для работы пользователей при отсутствии соответствующих ограничений,
установленных уполномоченными органами власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся
архивы (Приказ Росархива от 10.07.2020 N 83 "Об организации работы читальных залов федеральных архивов в условиях
сохранении рисков распространения COVID-19")
Работа читальных залов федеральных архивов должна быть организована в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.019920 "Рекомендации по организации работы читальных залов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19".

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Продлены ограничительные меры до 10 августа 2020 года (Указ Главы РК от 11.07.2020 N 74 "О внесении изменений в Указ
Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности")
С 12 июля 2020 года ограничена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных
предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 23.00 часов до 8.00 часов.
С 11 июля 2020 года возобновлена на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий
муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", работа объектов спорта для организации тренировочных
мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми; фитнес-центров (спортивных клубов) (без
использования бассейнов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса
противоэпидемических мероприятий.
Возобновлено с 13 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий
муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", предоставление государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих работу, в малых группах.
Скорректированы дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы библиотек; дополнительные
противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания.
Определены дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы объектов спорта, фитнес-центров
(спортивных клубов).
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
14.07.2020

Из Плана первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции исключены субсидии на возмещение части затрат
работодателей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, вид деятельности которых отнесен к видам экономической деятельности, включенным в Перечень видов
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми, наиболее подверженных падению спроса
в условиях распространения коронавирусной инфекции, утвержденный Правительством Республики Коми (Распоряжение
Правительства РК от 08.07.2020 N 208-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 04.04.2020 N
89-р <Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции>>)
План первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции дополнен следующими мероприятиями: развитие государственных микрофинансовых
организаций в целях восстановления экономической активности, сниженной вследствие распространения новой коронавирусной инфекции; создание
и развитие лизинговой компании, деятельность которой направлена на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Президент РФ поручил обеспечить внедрение положительного опыта повышения производительности труда с применением
методов бережливого производства ("Перечень поручений по итогам встречи с представителями различных отраслей экономики,
столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции" (утв. Президентом РФ 11.07.2020))
Правительству РФ дан ряд поручений социальной направленности ("Перечень поручений по итогам обращения Президента к
гражданам России" (утв. Президентом РФ 08.07.2020))
Установлен порядок предоставления регионам федеральных трансфертов на софинансирование их расходных обязательств,
возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
(Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 980 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации")
Правительство продлило меры поддержки безработных (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 988 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 346")
Правительство установило порядок выдачи ваучеров за отмененные из-за коронавируса авиарейсы (Постановление
Правительства РФ от 06.07.2020 N 991 "Об утверждении Положения об особенностях исполнения договора воздушной перевозки
пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его
исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части" )

 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 4 по 10 июля"
(КонсультантПлюс, 2020)
 Обзор: "Медорганизации могут готовиться к профосмотрам и
диспансеризации взрослого населения" (КонсультантПлюс,
2020)

 Вопрос: О предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
НДФЛ и применении субъектами МСП пониженных
тарифов страховых взносов в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС России от
23.06.2020 N СД-18-3/1034@)
 Вопрос: Вправе ли организация учесть при исчислении налога
на прибыль расходы на аренду здания для организации
обсервации работников в целях допуска на вахту вновь
поступающих вахтовиков? (Консультация эксперта, Минфин
России, 2020)
 Вопрос: Можно ли перевести офисных работников на
удаленную работу со свободным графиком из-за
эпидемиологической обстановки? Как это оформить? Какие
меры предпринять работодателю, если работник
отказывается от перевода на удаленную работу?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2020)
 Вопрос: Организация выдает работникам маски и
дезинфицирующие средства для использования в том числе в
нерабочее время, а также для использования лицами,
совместно проживающими с работниками. Каковы налоговые
последствия по НДФЛ и налогу на прибыль? Какие документы
необходимо оформить в целях налогообложения?
(Консультация эксперта, 2020)
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 Интервью: Александр Куликов (ЕЮС): Как коронавирус
повлияет на дистанционные услуги ("Банковское обозрение",
2020, N 4-5)
 Статья: Субсидии субъектам МСП на сохранение
численности работников (Вронская Л.) ("Практический
бухгалтерский учет. Официальные материалы и
комментарии", 2020, N 6)
 Статья: Увольнительные отношения. Как вести себя с
персоналом в условиях кризиса (Фомина Л.) ("Финансовая
газета", 2020, N 24)
 Статья: Трудовое законодательство России vs коронавирус:
кто победит? (Черных Н.В.) ("Актуальные проблемы
российского права", 2020, N 5)
 Вопрос: Какие организации освобождаются от уплаты
земельного налога за II квартал 2020 года в рамках мер по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
преодоления последствий новой коронавирусной инфекции?
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые
вопросы", 2020)
 Вопрос: Какие организации освобождаются от уплаты
транспортного налога за II квартал 2020 года в рамках мер по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
преодоления последствий новой коронавирусной инфекции?
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые
вопросы", 2020)
 Вопрос: Какие организации освобождается от уплаты налога
на имущество организаций за II квартал 2020 года в рамках
мер по обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях преодоления последствий новой коронавирусной
инфекции? ("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто
задаваемые вопросы", 2020)
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